
Поздравляем 

☼ БОДРОВУ Зою Павловну; 
☼ БОЯРСКИХ Зинаиду Ивановну; 
☼ ЛЕУШЕВА Александра Петровича; 
☼ ПИНИГИНУ Нину Александровну;
☼ СУЛЕЙМАНОВУ Раису Сергеевну; 
☼ ЧИКУН Людмилу Петровну;
☼ ЧЕРНЫШЕВУ Нину Николаевну!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Арамильский городской Совет ветеранов

Желаем светлых долгих лет
И крепкого здоровья,
Мы шлем свой искренний привет
С огромною любовью!

ИТОГИ КОНКУРСА

4 марта 2012 года – 
выборы депутатов Думы 
Арамильского городского 
округа пятого созыва

Вниманию пенсионеров!
В связи с новогодними праздниками 
график доставки пенсий изменен.

Выплаты в январе 2012 года:

۩ 3 января – за 3 число

۩ 4 января – за 4 и 7 число

۩ 5 января -  за 5 и 8 число

۩ 6 января – за 6 и 9 число

С 10 января доставка 
согласно графика .
«Служба доставки пенсии»

 Тел. 3-06-02
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Ó важаемые
ЗЫРЯНОВ ВИКТОР 

НИКОЛАЕВИЧ и ЗЫРЯНОВА 
Валентина Александровна
Арамильский городской Совет 
ветеранов  горячо и сердечно 
поздравляет вас с пятидесятитрехлетием 
совместной жизни!

Æ елаем Вам крепкого здоровья,  
огромного счастья, долгой 

жизни на земле! Благодарим за 
воспитание двоих детей, четверых 
внуков и четырех правнуков!

Такие даты празнуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

Без подарков не остались
Новогодние подарки получили подопечные социаль-

ной службы поселка АЗПМ. 
Социальный работник Галина Титова обслуживает деся-

терых пенсионеров и инвалидов. Это одинокие люди, кото-
рые в силу возраста или болезни не могут самостоятельно 
вести домашнее хозяйство и нуждаются в посторонней по-
мощи. 

Порадовать их к новогодним праздникам решила пред-
приниматель Нина Агарагимова. Она приготовила для них 
праздничный продуктовый набор – шампанское и конфеты.

"Я разнесла своим подопечным наборы, - рассказывает со-
циальный работник Галина Титова. Которые мне привезла 
Нина Борисовна. Они были очень рады, попросили меня от-
благодарить предпринимателя. А еще просили поздравить 
всех арамильцев  с Новым годом!"

Продолжая традиции 
тимуровцев

Валентине Васильевне Юровских 78 лет. Живет она на 
Мельзаводе, в половине  полублагоустроенного дома. 
Необходимо и воду таскать, и снег убирать, а сил и 
здоровья на это уже нет. На помощь пожилой женщине 
пришли ученики школы №3. Их учитель Назира Антонюк 
организовала тимуровский отряд, ребята из которого стали 
заниматься хозяйством Валентины Васильевны. Они и 
воды натаскают, и снег уберут, и за продуктами в магазин 
сходят. Валентина Васильевна не нарадуется на мальчиков.

"Кровать старую вынесли, а новую поставили. Мне-то 
это было не под силу. Хорошие, добрые ребята," - говорит 
она. 

А Назира Антонюк убедила присоединиться к отряду 
еще и девочек, которые скоро придут помочь пенсионерке 
с уборкой дома. 

Валентина Васильевна благодарит юных тимуровцев: 
Ивана Зорькина, Олега Удилова, Игоря Кустова и 
Ярослава Романюка, а также их педагога Назиру Антонюк. 
Поздравляет всех с Новым годом, желает успехов, счастья, 
радости, здоровья. Надеется, что ребята не оставят ее 
своей заботой и в следующем году.

Подготовила Лариса УШАКОВА

ÁëàãîäàðíîñòüÁëàãîäàðíîñòü

Для меня Вы - любимый учитель.  Заранее готовите нас к экзамену. Скоро 
Новый год и я хочу поздравить Вас и всех учителей – предметников 8 «б» класса 
с Новым годом! Хочу пожелать терпения, хорошего здоровья, счастья, и чтобы 
вы, Елена Валентиновна, были всегда такой же веселой и красивой, как сейчас.

Благодаря Вам я стала понимать такие предметы, как алгебра и 
геометрия. Я рада, что у нас есть такая учительница, как Вы. Спасибо!

▀ Даутхужина Екатерина, 8 «Б» класс.

ДОРОГАЯ ЕФИМОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА!

С 24 декабря началось выдвижение кандидатов в 
депутаты Думы нашего округа, которое продлит-
ся до 18 января 2012 г.

Режим работы окружных 
избирательных комиссий:

- в рабочие дни с 10 до 18 часов, 
- в выходные дни с 10 до 14 часов;
- в праздничные дни  - 4, 5, 9 января с 10 до 14 

часов.
Адреса окружных 

избирательных комиссий:
Избирательный округ № 1 – ул. 1 Мая, 4 (второе 

здание администрации округа) тел.3-16-30.
Избирательный округ № 2 – ул. Ленина, 2Г (го-

родская библиотека) тел.3-06-58.
Избирательный округ № 3 – ул. Красноармей-

ская, 118 (спортшкола) тел.3-04-68.
Избирательный округ № 4 – ул. Рабочая, 120А 

(ДК г.Арамиль) тел.3-09-84.
Избирательный округ № 5 – п.Светлый, 42 А 

(клуб) тел. 3-67-10.

Уважаемые избиратели! 

Заканчивается 2011 год. Я от себя лично и от 

имени членов Арамильской городской терри-

ториальной избирательной комиссии искренне 

поздравляю всех с наступающим новым годом. 

Пусть 2012 год станет для всех нас успешным 

в достижении всего, что мы для себя намети-

ли, пусть залогом этого будет доброе здоровье, 

постоянное желание участвовать во всех зна-

чимых делах нашего округа.

Председатель Арамильской городской 

территориальной избирательной 

комиссии Владимир Борисов.

В начале октября редакцией «Арамильских 
вестей» совместно с территориальной избира-
тельной комиссией был объявлен конкурс на 
самый интересный вопрос по поводу выборов 
в Государственную Думу. Сегодня мы подводим 
его итоги.

Не сказать, чтобы наши читатели побаловали нас валом 
вопросов, но сами выборы, и особенно то, что происхо-
дило после них (имеются в виду митинги против резуль-
татов голосования), показали, что отношение к этому 
важному политическому процессу изрядно изменилось. 
Многие из тех, кто раньше не ходил на выборы «принци-
пиально», в этот раз пришли на избирательные участки и 
проголосовали. И это тоже своего рода показатель.

Вернемся все же к нашим вопросам. Некоторые из них 
были, как говорится, «техническими», а другие с изряд-
ной порцией выдумки и креатива. Например, одного из 
читателей жена заставляла голосовать за свою любимую 
партию, вплоть до обещания проследить за тем, как он 
заполнит бюллетень. А другая участница интересова-
лась нельзя ли ей заработать, сдав под нужды расклей-
щиков избирательной агитации площади своего гаража. 
В итоге совместным решением территориальной изби-
рательной комиссии и нашей редакции победительницей 
решено было признать Кристину Неткачёву. Она учить-
ся в школе №3, а о конкурсе узнала из интернета. Сама 
кстати недавно участвовала в выборах, победила в них 
и сейчас является полноправным депутатом Школьной 
Думы. Кроме того, небольшими поощрительными при-
зами мы отметили еще двух участников конкурса – Ма-
рию Жернакову и Антона Чунарева.

А поскольку впереди самое интересное – 4 марта прой-
дут выборы президента России и депутатов Думы Ара-
мильского городского округа, то конкурс решено про-
должить. Задавайте ваши вопросы по телефонам 3-10-65 
(Арамильская территориальная избирательная комис-
сия) и 3-04-91 (редакция газеты «Арамильские вести»), 
пишите на нашу электронную почту aramil_vesti@mail.
ru или оставляйте посты на стене группы «Арамиль он-
лайн - территория молодежи» http://vkontakte.ru/aramil_
onlain. Оперативно отвечать на все заданные вопросы 
будет председатель Арамильской ТИК Владимир Бори-
сов. 


